
«Льготы по имущественным налогам» 

ИФНС России по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

информирует об основных льготах по налогу на имущество физических лиц.  

Не уплачивают налог следующие категории граждан: 

- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством РФ 

выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; 

- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, 

награжденные орденом Славы трех степеней; 

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых 

операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских 

частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших 

партизан, а также ветераны боевых действий; 

- лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, 

органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные 

должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 

армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в 

городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для 

назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 

действующей армии; 

- лица, имеющие право на получение социальной поддержки, подвергшиеся 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии в 1957 г. на 

производственном объединении "Маяк", вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую 

продолжительность военной службы 20 лет и более; 

- лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого 

риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 

установок на средствах вооружения и военных объектах; 

- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 

- граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, 

выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых 

велись боевые действия;- родители и супруги военнослужащих и государственных 

служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

Подробную информацию об установленных налоговых льготах можно узнать, 

воспользовавшись информационным ресурсом "Справочная информация о ставках и 

льготах по имущественным налогам" раздела "Электронные сервисы" интернет-сайта 

ФНС России (www.nalog.ru). 
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